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1+ ДИАБЕТ,  ДАВЛЕНИЕ .    
 

ДИАБЕТ. Я - диабетик и имею  ампутированными обе ноги. Я имел большую проблему с этим, раны не заживали 
полностью. Доктор предлагал новую операцию, чтобы получить в месте заживления более здоровую ткань. После питья 
Xooma через 5 или 6 дней, потребность в дренаже стала все  меньше и меньше. Только несколько коротких дней и не 
было БОЛЬШЕ НИКАКОГО дренажа и мои ноги начали хорошо и быстро заживать. Я не изменил в моей диете и лечении 
что-либо кроме, как прием X2O. 

ДИАБЕТ. КОМПЛЕКС. Этот продукт изменил мою жизнь! Посмотрите на то, что это сделало для меня: 
* Я потерял 8 фунтов за первую неделю использования. 
* Мне больше не придется употреблять(даже не хочется) кофеин через кофе и соду повсюду весь день! 
* Ко мне вернулась подвижность и эластичность мускулов и суставов, которые я имел, будучи подростком!  
* Я ем меньше и становлюсь активнее! 
* Я не чувствую, что мне нужно съесть или пить что-нибудь, чтобы чувствовать себя лучше - я получаю все, 
функционирую должным образом через питье воды X2O. 
* Я имею гораздо больше умственную ясность и внимание! 
* Я чувствую себя БЛАГОГОВЕЙНЫМ! Я имею на столько больше энергии! Когда я прибываю домой после работы я 
ощущаю потребность выполненять добавочные ежедневные действия по хозяйству вокруг дома, . 
* Я сплю всю ночь и встаю свежим и восстановленным для других действий, моя энергичность рекламирует здоровье 
через наполненный минералами день! 
* Мой высокий уровень сахара отрегулировался. Мой уровень сахар прыгал после еды ... особенно после простого 
сахара или углеводов. Я сейчас предпочитаю лучше выпить эту воду, чем съесть чего-нибудь. Я не ем, так много и я 
даже не хочу конфет! У меня фактически изменился вкус и я отдаю предпочтение  вегетарианской пище и плодам более 
чем когда-либо! 
* Я больше не страдаю от усталости, работа и механика моего тела улучшились, наряду с качеством моего движения, 
потому что я активен и боль стал переносить свободно! 
И, все эти вещи случились в пределах первой недели использования! Дайте этому продукту шанс! X2O - По настоящему 
Божий дар! 

ДИАБЕТ. Перед началом приема Xooma и Xtreme X2O, мой диабет был вне контроля! Я принимал 60 единиц 
инсулина и 3000 мг Glucophage каждый день  в попытке управлять моим общим сахаром. Даже при всем ежедневном 
лечении, мой общий сахар был все еще 230 к 280. С тех пор, как я использую X2O, мой общий сахар упал к более 
нормальному ряду 115 к 130. Но более всего удивительно то, что я перестал принимать любой вид лечения, чтобы 
управлять моим состоянием сахаром! 

Когда мой доктор спросил меня, что я такого делаю, я сказал ему, что я использую X2O и что я не принимаю свои 
лекарства. Все, что он смог сделать, это покачать голову и только сказать "это не может быть причиной." Но я знаю, что 
это - причина, потому что, я сделал только два изменения -добавил X2O к моей диете и прекратил все мои лечения. Я не 
могу достаточно отблагодарить Xooma и X2O за то, что они сделали для меня. Если только люди  предоставят этому 
возможность, X2O изменит и их жизнь также...... Каждый день с X2O лучше, чем вчера! 

Том Brake, Северная Каролина RN. 

ДИАБЕТ И ДАВЛЕНИЕ. Я использую Xtreme X2O с тех пор, как 2006 января я пострадал от падения. Даже с 
помощью моей жены Norma, я не мог сойти на один этаж. Врачи ставили мне капельницу, потому что я был так слаб от 
обезвоживания. Мой доктор рекомендовал мне пить как минимум 2 Литра воды за день, но я не мог  выпить столько 
воды. 

Я большей частью пил чай, кофе, тонизирующую воду, воду соды и оранжевый сок. Мои давление и сахар были не 
на месте. После прибытия моего первого заказ Xtreme X2O , я был освобожден от Больницы. Сейчас я пью нормально. 

Наконец мой Доктор счастлив вместе со мной, потому что мой сахар и давление стабилизировались. 
Я - ЧРЕЗВЫЧАЙНО счастлив с продуктом X2O и рекомендую его всем. 

ГИПЕРТОНИЯ. Я имею постоянную гипертонию в течение многих лет. Принимая лечение, я мог опустить его к 
150/100. Я начал прем  X2O около 3 месяцев тому назад. Примерно через 1 месяц я попросил свою жену, измерить мне 
давление, оно составило 117/65. Через 2 месяца я полностью оставил все медпрепараты, ибо в течении 1 месяца мое  
давление составляло все еще около 124/69. Моя жена была так удивлена, что она захотела попробовать это для себя. 
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Она имеет диабет  type2 и врачи назначают ей постоянное лечение. Около 3 недель она перестала ходить на 
процедуры и пропустила около 15 сеансов и она сократила свои препараты наполовину. Сейчас мы работаем над 
диабетом. Мы - счастливые туристы-исследователи.  

Огайо: США   
ДАВЛЕНИЕ. Я очень ценю, этот продукт, так как его легко использовать.  Первый эффект, который я заметил - 

увеличение энергии. Также, вместо экстремально высокого  давления, я сейчас ощущаю себя комфортно. Небольшие 
боли и боли связанные со старением и наличием артрита в моей семье исчезли. Если я начинаю день с моего X2O, я не 
имею больше потребности в кофе или сигарете.    Мой муж практически здоров, но благодаря работе на механических 
мельницах развил кистевой туннель. Он обратил внимание на энергичность, отсутствие  утомляемости, при наличии 
значительной подвижности связанной  с его текущей работой. Однако, зто все, он не замечал до тех пор, пока он не 
пропустил день употребления  X20, и не увидел разницы в производительности труда и состоянии его рук. Назавтра он 
помнил, про свой X20 и боль в руках прошла снова. Эта – благословеная Xooma! Спасибо! 

ДАВЛЕНИЕ. РАК, ЭМФИЗЕМА ЛЕГКИХ,   Я люблю этот продукт.  Мой муж болен эмфиземой легких в  конечной 
стадии, COPD, colon рак и сердечные проблемы. Ему пришлось обратиться в больницу 11 дней тому назад, где 
поставили диагноз инфекционное воспаление головного мозга. Там сделали анализ крови и мочи, проверили его 
химический баланс на состав электролитов, калия, магния,  все анализы были очень плохими. После того как он пропил 
Xtreme X2O повторные анализы  крови и мочи были ОТЛИЧНЫ. Его эмфизема требует, чтобы он был на постоянной 
подпитке кислорода все 24 часа. Он не взял кислород с собой во время посещения больницы, врачи проверили его 
кислородную насыщенность, она показала 94 % в то время, когда в воздухе комнаты не было дополнительной подпитки 
кислорода. До потребления X2O у него эти  показатели были только 74%. Его доктор был потрясен относительно того, 
что случилось и собирается пробовать X2O для себя. Он никогда не видел, как легко пациент выздоравливает, после 
того как получает в достаточном количесте кислород.Он сказал, что в его 40-летней практике доктора экстремальной 
пульмонологи, он не видел случаев подобного этому. Я благодарна этой компания, этот продукт Великолепен!!!!!!!! 

ГИПЕРТОНИЯ. Я - пожилой человек и хотя я довольно здоров, я хожу на медосмотр только из-за старения и всех 
токсинов, которые я приобрел. Я имею проблему - повышенной кислотности, изжоги и был на сильной Rx-
Эндотермической медицине, которую мне пришлось принимать каждую ночь. Только лишь через несколько дней после 
начала питья воды с X2O, я смог остановить лечение и не испытываю никаких симптомов. Другая удивительная выгода 
от питья X2O - моя проблема повышенного кровяного давления. Гипертония наша семейная проблема, и на 
протяжении 7 лет я был на постоянном лечении. Через месяц после начала питья X2O, я заметил, что мое высокое 
давление опускается ниже и ниже. Я сокращаю обычные свои препараты наполовину, а оно остается внизу, я, возможно, 
смогу прекратить принимать препараты полностью! Я абсолютно восхищен этими результатами. Я также испытваю 
повышенную энергию и ясность во взгляде. Я знаю, что моя кровь чище из-за воды X2O и течет свободно по моему 
телу. 

ДАВЛЕНИЕ. Я решил начать с использования двух пакетиков за день. В конце концов, это было экспериментом, 
который я выполнял на себе для того, чтобы оценить продукт и решить, или или, чтобы не способствовать рискованному 
предприятию. Я могу предложить продукт своим знакомым, друзьям и семье. Только после того,  как проверю  его на 
себе.  

Через 3 дня употребления по два пакетика Xtreme X2O за день, я заметил, что во мне происходят хорошие 
изменения. Моя жена отмечает удивительные изменения в моем состоянии. 

Когда я пришел к моему врачу для лечения гриппа, медсестра измерила давление, как она всегда это делает. Я был 
на лечении по поводу гипертонии в течение нескольких лет. Она была поражена, мое давление оказалось ниже, чем это 
было в прежние разы. 

Я был так удивлен этими изменениями, они действительно поразили меня.  
Большое спасибо за представление мене Xtreme X20. Мое пожелание, чтобы каждый почувствовал себя столь же 

великолепно, как  чувствую себя я. 

ДАВЛЕНИЕ. Я был представлен продукции Xooma через друга коллеги около двух месяцев тому назад. Начиная с 
этого времени, я увидел очень много достойных внимания изменений! 
1.  я потерял желание к потреблению кофе, чая и содовой. Как наркоман на дозе, каждое утро, когда я просыпался, 
первая вещь, которую я делал (как и многие другие), должен был направиться к кофейной чашке. Я резко изменил 
желания после начала питья воды с Xtreme X2O. Я перестал испытывать пульсирующие головные боли или побочные 
эффекты, а также я перестал быть  вялым или утомленым. 
2. я сплю  и  не требую больше так много сна, как раньше. 
3. я имею меньшее желание конфет, пончиков, пирогов, домашнего печенья. Мне не приходится есть так много 
продуктов. Это значительно помогает в моей программе 'сокращения веса'. Мой доктор хвалит меня за устойчивые 
результаты потери веса каждую неделю! 
4. мне сказали, что я смотрюсь очень хорошо! Мой взгляд выглядит лучистым. Те, кто знает меня хорошо, говорят мне, 
что я выгляжу лучше,чем они видели меня в  прошлых годах! 
5. с другими моими роблемами, в том числе гипертонией и высоким холестерином,  были несколько достойных 
внимания изменений. Я лечился много лет от многих моих болезней, предписанных моим доктором на основе 
ежемесячных назначений, поэтому она видила меня на регулярной основе. Другими словами, он знает меня и мою 
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медицинскую историю хорошо. Сейчас она говорит мне, "Вав, вы смотритесь хорошо, вы делаете успехи!" или, "есть 
очевидные изменения, не может быть, я вижу это по результатам лабораторных анализов....." . Да, я  все еще регулярно 
под наблюдением этого доктора ,  для мониторинга здоровья и  моей коррекци диеты.  Сейчас, когда я начал ринимать 
Xoomaя, я испытываю больше душевного спокойствия, осознавая что я 'добиваюсь лучшения! Я благодарен! Мой 
длинный поиск продукта, который может помочь мне, сейчас закончился. 
Мне  50 и я имею то, что мне нужно - Xtreme X2O!  

ДАВЛЕНИЕ. ОСТЕОПОРОЗ.  ТРАВМА. Питье Xtreme X2O действительно помогло нам. Не только я могу пройти 
вниз по улице сейчас без боли в моем левом  колене, но и Лори также стала испытывать значительно меньшую боль в 
ее шее, которая продолжалась несколько лет благодаряд автомобильному несчастному случаю. 

Это классный продукт! Моя мать звонила вчера и говорила мне, что на ежегодной медицинской проверке состояние 
ее давления показало улучшение по сравнению с прошлым годом. Кроме того, ее диагностика по остеопорозу показало 
усовершенствованные результаты. Ее доктор сказал, что он никогда не видел, чтобы такое случалось, и спросил ее, что 
она делала. Она показала ему пакет Xtreme X2O, и он сказал ей продолжать использовать это! 

Благодарности Xooma! Вы сделали разницу Xtreme в наших жизнях. 

ДАВЛЕНИЕ. СОН. ЩИТОВИДКА. Я так довольна  Xtreme X2O. Всю мою взрослую жизнь я была очень чутко спящей. 
Я думаю, что я унаследовала это 'проклятие' от моей матери. Я всегда просыпалась, так как слышала даже тихие шаги 
маленьких ножек моих детей, когда они шли по коридору мимо нашей спальни. Это случилось после первой недели 
использования X2O. Шестилетняя дочь пришла утром ко мене в спальню и сказала, что у нее течет кровь из носа, но я 
не слышала ее и не просыпалась, поэтому она пошла к своему папе. Я спала так крепко, что я не слышала ее. 

В штате Айдахо воздух очень сух и начиная с прибытия сюда у меня развился сухой кашель, особенно ночью. Я 
всегда имела стакан воды у моей кровати на ночь. После использования X2O, я окончательно насытилась водой и мне 
больше не нужен стакан воды около моей кровати. Сухой кашель ушел навсегда! 

20 фунтов лишенго веса я никак не могла потерять, безразлично, как трудно бы я не тренировалась. Снова X2O 
помог мне потерять эти  добавочные 20 фунтов (8 кг). Я возвращаюсь к размеру № 6, в котором я не была в течение 
последних 15 лет! 

Моя 18-летняя дочь была диагностирована с гипертонией, но после использования X2O, ее высокое давление 
нормализуется. До этого оно было высоким в течение свыше шести месяцев. 

Мой муж также имел лечение щитовидки в течение свыше шести месяцев, и сейчас его самые недавние 
лабораторные результаты показали возврат к нормальному состоянию, никакое лечение ему уже не нужно! 

Очень большое спасибо Xooma за создание Xtreme X2O! 
 Через 2 месяца в использовании X2O, я заметила, что я выгляжу в зеркале, как  человек на голодной диете. Я хожу 

на аэробику трижды в неделю и я утратила некоторый вес, но я все еще имею лишних 10 фунтов. 

ДАВЛЕНИЕ. Я никогда бы не думал , что этот маленький пакетик минералов сможет предоставть мне такие 
улучшения по многим направлениям!!!! Здесь есть только несколько из направлений, по которым это дало мне помощь. 
1. Нормализовалось давление на протяжении дня!! 
2. Я повсюду энергичен  целый день!! 
3. Моя кожа стала более гладкой, какой была в годы молодости, когда мне было 30 лет!! 
4. Я осознал в полной мере смысл well существования!! 
5. Я стал более внимателе!! 

Спасибо X2O Xtreme за предоставленпые мне юность и живучесть!!! 

 
2+ ОНКОЛОГИЯ . 

 

РАК. Я действительно восхищаюсь этим удивительным продуктом Xtreme X2O! Мы все знаем, что нам нужно пить 
так много чистой воды, как возможно. В конце концов, наши тела состоят на 75% из воды и нас нужно гидратировать 
ежедневно. Xtreme X2O не только лучшая вода, чем обычная разлитая в бутылки, эта с добавками минералов, которые 
нашему телу нужно восполнять весь день без исключения, если мы хотим остаться здоровыми! 
Я использую Xtreme X2O только в течение месяца и я уже испытываю увеличение в энергии и желание добраться к 
самому полному наслаждению жизнью. Это truly special в моем случае, потому, что я был диагностирован с раком 2 
года тому назад и пока я чувствую частичное  улучшение, после начала приема Xtreme X2O, я ощутил возврат энергии, 
которую я имел перед тем, как мне стал плохо. 

Недавно, я был в автомобильном несчастном случае, который вернул мою шею обратно в плохую форму. Но я 
заметил, что состояние уже улучшилось. Я люблю Xtreme X2O и вы полюбите его так же. Просто дайте себе эту 
возможность. И пока вы пробуете это, вы так же можете сделать деньги.  

РАК. ПНЕВМОНИЯ. Когда в первый день мой муж начал использование Xtreme X2O, ему показалось, что его кишки 
перемешали как минимум 3 раза. Он сказал в конце дня, что чувствует лучше от его пневмонии, которая очень 
затянулась. Уже в первую ночь я заметила, что он спит лучше без какого либо грохота и хрипения в его груди. Все это от 
первых двух порций Xtreme X2O в его воде. 

Сейчас, спустя 2 недели мне не верится, что этот маленький пакетик так много делает для моего мужа. Он имеет 
эмфизему и все еще оправляется от лечения рака, которое он имел 3 года тому назад. Его иммунная система все еще не 
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восстанолась и не справляется  с любой маленькой болезнью, которая идет вокруг. 
За 2 недели приема Xtreme X2O пневмония моего мужа, кажется прошла. Он активен, он имеет больше энергии, 

чаще улыбается, и имеет более положительную перспективу. Ему не придется использовать его кислородный 
резервуар, чтобы поддерживать его дыхание, что ему приходилось ранее делать нередко. 

Мы ходили на его регулярную проверку к нашему пульманологу на последней неделе. Обследование определило 
кислородную насыщенность его системы, она стабилизировалась - 98%. При том, что этот показатель составлял обычно 
около 93%. Тогда муж использовал регулярно кислородный резервуар. А на протяжении последней недели, перед 
проверкой, он стал ему не нужен. До этого любые перемещения из дома к машине, от машины к больнице вызывали у 
него острую потребность  в  дополнительном кислороде. Сейчас он этого уже не испытывает. Понятно, что доктор был  
удивлен и полюбопытствовал относительно того, почему такой большое прогресс и спросил о более конкретной 
информации о Xtreme X2O. Я была вынуждена записать свои наблюдения  после осознания, что мой муж и наш внук, 
которые обычно долго спят в выходные дни,  сегодня с утра в гараже сделали уборку. При том, что я привыкла видеть 
его обычно истощенным. 

Мне до сих пор не верится, что продукт  Xtreme X2O мог сделать такие большие изменения в жизни пожилого 
человека с такими проблемами здоровья.  Я бы не смогла когда-либо поверить в это, если бы я не увидила это моими 
собственными глазами. Мой муж только упомянул, что он не задыхается и не чувствует себя истощенным. Он утомлен, 
но не истощается и дышит глубоко, он не кашляет и его не мучает удушье.  

Мой муж превратился в очень скептиченого мужчину после начала его хронических болезней и не доверял чему-
либо, что могло бы помочь его состоянию. Хотя о Xtreme X2O , с самого первого дня, он говорит, что он думает, что этот 
маленький пакетик делает ему хорошо. 

РАК. Я был очень возбужден, чтобы пробовать X2O. Я сражался с раком 3 прошедших года. Я часто чувствовал 
себя больным, иногда я не имел никакой энергии. Когда я получил X20, я мгновенно начал пить больше воды. Я имел 
короткое время детоксикации, но сейчас я имею уйму энергии. Мои показатели являются лучшими, за последние 3 года. 
Я знаю, когда я бегу сейчас, я не имею хронических болей, которые я имел в прошлом. Я буду пить X20, до 100 лет! 

РАК, ЭМФИЗЕМА ЛЕГКИХ, ДАВЛЕНИЕ.  Я люблю этот продукт.  Мой муж болен эмфиземой легких в конечной 
стадии, COPD, colon рак и сердечные проблемы. Ему пришлось обратиться в больницу 11 дней тому назад, где 
поставили диагноз инфекционное воспаление головного мозга. Там сделали анализ крови и мочи, проверили его 
химический баланс на состав электролитов, калия, магния,  все анализы были очень плохими. После того как он пропил 
Xtreme X2O повторные анализы  крови и мочи были ОТЛИЧНЫ. Его эмфизема требует, чтобы он был на постоянной 
подпитке кислорода все 24 часа. Он не взял кислород с собой во время посещения больницы, врачи проверили его 
кислородную насыщенность, она показала 94 % в то время, когда в воздухе комнаты не было дополнительной подпитки 
кислорода. До потребления X2O у него эти  показатели были только 74%. Его доктор бал потрясен относительно того, 
что случилось и собирается пробовать X2O для себя. Он никогда не видел, чтобытак легко пациента выздоравливал, 
после того как получает в достаточном количесте  кислород.  Он сказал, что в его 40-летней практике доктора 
экстремальной пульмонологи, он не видел случаев подобного этому. Я благодарна этой компания, этот продукт 
Великолепен!!!!!!!! 

 
3+ СПОРТ, РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ТРАВМ И ОПЕРАЦИЙ, БОЛЬ. 

 

СПОРТ. Я был атлетом.   Я люблю управлять и поднимать вес. Я поднимал вес с тех пор, как мне исполнилось 
десять лет и я все еще управляю и поднимаю вес сейчас в возрасте 63.  

Я продолжал заниматься спортом после высшей школы и выступал в спорте Армейской и городской лиги. В мои  30 
лет я соревновался в толчке. В 40 я устанавливал Государственные, Национальные и Мировые рекорды, с подъемом 
свыше 750 фунтов. Гидратация и электролиты очень важны, когда занимаешься тяжелой атлетикой. Я хотел бы иметь 
X2O снова в те дни славы, я перестал участвовать в соревнованиях в толчке после  48. Но я продолжал заниматься 
тяжелой атлетикой, не так активно как, когда я выступал на международном уровне.  

Следующие 10 лет соревнований достигал результатов все тяжелее и тяжелее. Результативность начала падать. Я 
перестал ждать с нетерпением моих тренировок , как это было в прошлом. Начали появляться все новые боли. Я имел 
боль в моих плечах и лодыжках благодаря артриту и мои легкие не могли предоставить мне достаточно кислорода, 
когда мне нужно было бежать. Когда я обнаружил этот продукт, я немедленно заметил, что я получил огромное 
увеличение продуктивности моих легких и боли в моих плечах и лодыжке начинали уходить. 

Я начал показывать снова результаты быстрее и сильнее. Я не был действительно уверен в Х2О, пока я не 
перестал употреблять продукт на время. Как только я перестал его употреблять, я начал задыхался при вздохе и я начал 
испытывать боль от подъема штанги. Я сейчас выполняю спринт на 200-метров и работаю  с весом 300 lb как будто мне 
20 лет снова. Недавно,  после тренировки, я быстро утомлялся,  дышал тяжело и очень трудно . Сейчас, я лечу через 
мои тренировки и жду с нетерпением следующий без болей. Я считаю это моим секретным оружием против старости. 

 Я люблю соревнование, так моя жена и я присоединились к клубу бегунов и начали обучение.  Мы начали бегать, 
как минимум один крос 5-ть км каждый месяц. Затем мы начали бегать в знаменитом моровом 10 мильном кросе во 
Флинте,  и сейчас мы бегаем в этой гонке каждый год. Мы приняли участие в 1-ом Марафоне [13.1 миль] в Детройте в 
октябре. Мы не смогли бы обходиться на этих соревнованиях без помощи X2O. 
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Мы сейчас берем в 3 раза большее количество X2O и  используем X2O во всей воде, которую мы пьем весь день. 

СПОРТ. Я использовал X2O в течение наших недавних национальных соревнованиях среди Ветеранов Хоккея в  
Западной Австралии и здесь есть результаты, которые я отметил: 
1. У меня улучшились результаты в беге на короткую дистанцию. 
2. Я мог восстанавливаться намного быстрее. 
3. Я чувствовал, что я имею больше энергии в течение игры от моей рабочей нормы, и она возросла, как минимум на 
50% 
4. Мое дыхание улучшилось. 
5. Моя полная работа вызывала удовлетворение и это вызывает потребность, чтобы я продолжал использование X2O 

В заключение, я решил использовать X2O для всех игр, которые я буду играть в будущем. Я рекомендовал 
принимать X2O и моим родным во время работы. 

СПОРТ. Я рассскажу вам о  моем  участии в 2006 в большой Велосипедной гонке Пертского, по 55 км кругоу вокруг 
банков Реки Лебедя. Она проводилась, чтобы добыть деньги для Западного Австралийского Сердечного Фонда. Я 
участвовал в гонке в последнее воскресенье ноября, с целью демонстрации "Преимуществ X2O." 

Мой возраст - 59 лет. Я никогда в моей жизни не ездил более чем 30 км за один день. Я чувствовал, что такое 
событие как то, что я описываю здесь, предоставит нам хорошую рекламу Х2О. 

Предыдущие тренировки не приучили меня к таким расстояниям. Но я начал гонку с надеждой и вскоре начал 
догонять большую группу велосипедистов. У меня не возникло трудностей, которые начали появляться у них.. Я 
отметил, с некоторым интересом, что несколько велосипедистов  из тех, кто находились впереди меня выдерживали 20, 
30 и 40 км и сходили с дистанции с жалобами,, такими как например "судороги ноги", "перегрев" и "обезвоживание". 
Я, с другой стороны, на удивление,не перенес ни одного из них и после легкой усталости в районе 25 километра, я 
пересек линию окончания финиша  с успешным результатом в 2часа и 10mins. 

Много велосипедистов на финише страдали от жестких мускулов, судорог и обезвоживания. Я счастлив 
сообщить, что я не перенес ни один из этих симптомов. Даже на следующий день, я чувствую себя отлично, спокойным и 
готовым  "сделать это все снова". Это говорит насколько великолепна  Xooma X2O!! 

Я чрезвычайно рекомендую, чтобы вы попробовали это непосредственно в течение некоторого времени, которое 
потребуется вам, чтобы посмотреть на себе, на сколько больше вы сможете приобрести, сделать, расширить свои 
физические возможности, используя Xtreme X2O.  

СПОРТ. Мне говорили, что X2O предоставит мне уйму энергии. Но мое внимание привлекло то, что маленький 
пакетик, который мы помещаем в воду не только имеет 70 ионизированных  минералов, но и, может нормализовать наш  
pH. Когда я получил X20, я поместил один пакет в моей водной бутылке, и через 15 минут я почувствовал энергию, как 
будто я помолодел на 3 года. Моя жена Джин и я играем в теннис 2 - 3 раз в неделю. Мы играем по 3 игры и спасибо 
X2O мы даже не испытываем утомленности.  

РЕАБИЛИТАЦИЯ. После  хирургической операции, на протяжении нескольких месяцев, я вставала как минимум 
четырежды на протяжении ночи, чтобы сменить одежду, потому что я была мокрая  от пота. Я была постоянно утомлена 
весь день. С первой ночи, когда я взяла X2O, я спала всю ночь без всякого ночного потения. На протяжении всего дня 
вчера и сегодня я не имела никаких скачков температуры!! Я так возбуждена-обрадована. 

Начиная с приема X2O, я стала полна энергии и не чувствовала стресса. Я также пробовала много лекарств от 
вспышек раздражения и я также просила своего доктора увеличить мою гормональную дозу, но НИЧЕГО не РАБОТАЛО. 

Я не ожидала получить эффект от хоомы. С тех пор,  я пью только воду. Это имеет смысл. 
Хорошо, сейчас я сообщаю об этом каждому, даже детям. Я буду навсегда благодарна Богу, Xooma и моему 
«телефонному другу» Карлу Boyer, который сообщил мне эту  информацию. 

ТРАВМА ХРОНИЧЕСКАЯ. Во время  автомобильный катастрофы мне разбило правое бедро на куски, я 
передвигался с большим трудом 18 лет, располнел, был сонный, 120kg (260 фунтов), представлял компьютерного 
увальня с двумя подбородками и зарождающимся третьим. Я знал, что мне придется тренироваться для поддержания 
здоровым, я думал об этом каждый день. Это очень напрягало. Я пробовал несколько гимнастик, я хотел бы вернуться в 
первоначальное состояние, но результаты никогда не давали улучшения. Я пробовал десятки самых последних и самых 
сильных и эффективных пилюль, микстур и чудесных соков с большим энтузиазмом и большими надеждами, но ощущал 
только их способность облегчить меня от моих денег. Это было действительно трудно, я постоянно был раздражен, 
чтобы мотивировать себя большей частью из-за подагрической боли, жесткого бедра и палки для ходьбы. Я был так 
сердит и угнетен особенно, если видел кого-нибудь счастливого, я рассматривал их с большим подозрением, задавшись 
вопросом, с чего бы это. 

Через 90 дней употребления X2O с водой, я сумел начать заниматься гимнастикой, плаванием и тренируюсь 
каждый день  на протяжении последних двух недель. Я сейчас вешу 100kg (220lbs), я потерял свою палку для 
хождения и имею больше гибкости в моем бедре. Люди говорят мне, что я смотрюсь лучше, счастливее, и я 
сейчас улыбаюсь, когда я вижу подозрительно счастливую особу рядом. Мой опыт и пример по настоящему 
замечательный и абсолютно неожиданный, потому, что я не изменял обычного положения вещей.  Все, что я изменил - 
использую эту зеленую бутылку, наполняю ее водой и помещаю туда пакетик этих хороших минералов! Сегодня  я 
употребляю его каждый день когда пью воду и иногда добавляю к моему вину. 

Только два пакетика на бутылку вашего дешевого красного или белого вина и вы будете поражены, попробовав вкус. 
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Эти разительные изменения вкуса потрясли моих приятелей любителей вина. Кто бы думал, что очень маленький 
пакетик высокосортных минералов, сможет производить такие замечательные результаты. 

Я легко шел от жирного, летаргического, сердитого прокрастинатора, к активному, гибкому,  в общем счастливому 
человеку.  

ТРАВМА ХРОНИЧЕСКАЯ, ФИГУРА. Я был на продукте в течение 3 недель и я чувствую себя удивительно. Я имею 
жесткость в суставах пальца в течение около 6 месяцев. Сейчас через 3 недели приема X2O,  я чувствую мои 
суставы пальцев на 100 процентов лучше. Я также похудел на 10 фунтов (4 кг). 

ТРАВМА ХРОНИЧЕСКАЯ. Я очень восхищен и поэтому посылаю вам мою рекомендацию по приему X2O. Я в 
программе только пару коротких недель. Я разорвал связки в моем правом колене и имел воспаление в этом колене в 
течение около 3 лет. Всего лишь через 5 дней после начала приема продукта X2O, воспалительный отек в моем 
колене ушел целиком. Это феноменальный эффект! Моя энергия изумляет и я так вдохновлен о моем будущем с 
Xooma. 

ТРАВМА. АРТРИТ. Недавно, мой племянник подозвал меня и сказал мне, что он пил улучшенную воду и это 
помогало ему с его артритом. Я д не обратил  на это внимание, пока он не предложил мне купить это. Я заметил, что он 
не пьет лимонад с его сандвичем; по сути дела он имел свою собственную бутылку воды. Мне пришлось спросить, 
почему он не пил лимонад и почему он пил только свою воду. Двадцать шесть лет тому назад я разбил свою правую 
лодыжку. Полтора года доктора потратили, чтобы поставить мою лодыжку на место, чтобы я мог ходить. Однако, отеки 
постоянно напоминали мне, что нога была сломана и я был постоянно с болью, независимо от того, стоял ли я, ходил, 
сидел или лежал. Я всегда имел боль. Если я шол более чем 15 или 20 минут за один раз, я не мог  стоять на лестнице и 
часто приходилось использовать трость. Я получил свой пакет Xtreme X2O в понедельник и запустил питье этого во 
вторник. Утром в пятницыу – 4-мя днями позже, впервые за 26 лет я был без боли. Я был на садовой работе 6 часов. 
После работы я продолжал нагружать ногу все больше и больше и не испытывал боли.  

Я сейчас понимаю, какая разница между кислой и щелочной средой и что я обязан своему выздоровлению  Xtreme 
X2O. 

АРТРИТ. Джойс и я восхищены Xtreme X2O, потому что при получении пробных образцов, наша боль вызванная 
Артритуом немедленно упала. Нормализация кислотности в наших телах содействует этой главной проблеме. Думаю, 
что Xtreme X20 сделать еще больше для улучшения нашего существования. Мы рекомендуем, чтобы каждый испытал 
эти возможности!  

ТРАВМА. ОСТЕОПОРОЗ. ДАВЛЕНИЕ.  Питье Xtreme X2O действительно помогло нам. Не только я могу пройти 
вниз улицу сейчас без боли в моем левом  колене, но и Лори также стала испытывать значительно меньшую боль в ее 
шее, которая продолжалась несколько лет благодаряд автомобильному несчастному случаю. 

Это лучший продукт! Моя мать звонила вчера и говорила мне, что на ежегодной медицинской проверке состояние ее 
давления показало улучшение по сравнению с прошлым годом. Кроме того, ее диагностика по остеопорозу показала 
улучшение результатов. Ее доктор сказал, что он никогда не видел, чтобы такое случалось, и спросил ее, что она 
делала. Она показала ему пакет Xtreme X2O, и он сказал ей продолжать использовать это! 

Благодарности Xooma!  

БОЛЬ. На 1/31/1999, я проснулся с изнурительной болезнью Polymyalgia Rheumatica. Я прошел ряд докторов, но 
ни один из них не помог мне. Я смог приобрести контроль над симптомами только с помощью больших доз 
Преднизолона. Однако, я все еще испытывал много боли, особенно в моих ногах. 

Я не мог ходить более, чем несколько сотен шагов без боли, становящейся почти невыносимой. Я был вынужден 
много раз помещать мои ноги в ванну льда и воды для того, чтобы снять боль. Я получил свою посылку Xtreme X20 во 
вторник. В субботу я чувствовал себя свободно, впервые за  6,5  лет потеряв невыносимую боль, и имел терпимую боль 
начиная с этой даты. Я сплю куда лучше, потому что боль больше не терзает меня ночью. 

Я смотрю на этот продукт как подарок от Бога. Это - ответ на мои просьбы лучшего здоровья.  

КОМПЛЕКС. ВЕС. СОН. Этот продукт изменил МОЮ жизнь! Посмотрите на то, что это сделало для МЕНЯ: 
* Я потерял 8 фунтов за первую неделю использования. 
* Мне больше не придется пить ( даже не хочется) кофеин через кофе и соду   повсюду весь день! 
* Ко мне вернулась подвижность и эластичность мускулов и суставов, которые я имел, будучи подростком!  
* Я ем меньше и становлюсь активнее! 
* Я не чувствую, что мне НУЖНО съесть или пить что-нибудь, чтобы чувствовать лучше - я получаю все, функционирую 
должным образом через питье воды X2O. 
* У меня улучшилась ясность мышления и внимание! 
* Я чувствую себя БЛАГОГОВЕЙНЫМ! Я имею на столько больше энергии! Я фактически ощущаю потребность 
выполненять добавочных ежедневных действия по хозяйству вокруг дома, когда я прибываю домой после работы. 
* Я сплю всю ночь и встаю свежим и восстановленным для других действий, моя энергия-рекламирует, 
минерализованно-здоровый день! 
* Мой высокий уровень сахара отрегулировался. Мой уровень сахара прыгал после еды...особенно после простого 
сахара или углеводов. Я хочу лучше пить эту воду, чем съесть чего-нибудь. Я не ем, так много и я даже не хочу конфет! 
У меня фактически изменился вкус и я отдаю предпочтение  вегетарианской пище и плодам более чем когда-либо! 
* Я больше не страдаю от усталости, работа и механика моего тела улучшились, наряду с качеством моего движения, 
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потому что я активен и боль стал переносить свободно! 
Все эти вещи случились в пределах первой недели использования Х2О!  
Дайте этому продукту шанс! X2O - По настоящему Божий дар! 
 

СПОРТ. Оказывается, этот продукт поражает. Я - страстный поклонник триатлона -  соревнование в трех видах. Я 
лидирую на последних 7 сезонах и имею опыт участия в более 30 соревнований. Девятнадцать месяцев тому назад, я 
был участником в самой исключительной Гонке по Триатлону Alcatraz в Сан-Франциско, Калифорния. Эта гонка 
начинается с 1.5 мильного плавания от Скалы и обратно к пляжу, продолжается 18 мильным велосипедом 
соревнованием, а затем 8 мильный кросс по холмам Сан-Франциско.  
Я завершил последнюю гонку за время более чем 3 часа и занимал 22 место среди лидеров. Я был очень доволен. Хотя 
это был не лучший мой результат. Я начал гонку снова в этом году и реальная разница в моей подготовке к гонке была, в 
том, что я стал использовать X2O за 5 месяцев до начала гонок в этом году. Моя физподготовка была в основном той же. 
Я сбросил почти 15 минут моего времени и закончил соревнование в числе лидеров на 11 месте!! 

Я знал, что этот продукт помогает, но я не мог представить до какого уровня, пока я не принял участия в этой гонке. 
Я участвовал в 5 других гонках в этом году и поднимался в результатах все выше и выше моих обычных персональных 
результов. Я имею очень успешный спортивный сезон и я планирую использовать этот продукт во всей моей 
дальнейшей подготовке впредь. 

Благодарности Xooma!! 

СПОРТ. Я недавно перешагнул 40-летие и сейчас я чувствую себя лучше, чем когда мне было 21. В то время, когда 
я участвовал в  Чемпионате Профессиональных Боксеров в NSW и был в наилучшей физической форме. 

К сожалению, я не знал о правильном водном режиме и в результате я тратил здоровье в то временя не 
задумываясь, что оно имеет приделы. Тело не может бесконечно работать без ремонта. Я не уделял никакого внимания 
моему телу вообще и только получал удовольствие от его использования.  Но это не могло продолжаться бесконечно. Я 
люблю активность, но когда я  начал применять X2O я почувствовал, что мне стало это делать намного легче. 

Я понял, что многим из моих друзей нужно использовать этот удивительный продукт и иметь такие же результаты. 
Это важно, когда Вы видите вашу мамочку, которая находится на песии внезапно наполненной энергией и бодрой. Я не 
собираюсь останавливаться, пока Xtreme X2O не распространится по всему миру и мы не будем иметь новый уровень 
здоровья и счастья. 

У меня наследственная болезнь HEMACHROMATOSIS,--ЖЕЛЕЗНАЯ ПЕРЕГРУЗКА, мне придется делать анализ 
крови каждый месяц. Я был на Xtreme X20 в течение одного месяца, и когда я пришел на очередной анализ крови, мой 
доктор посмотрев на бланк анализа  крови,  сказал, что эта моя кровь нормальна, и мой показатель Cholestrol - 
опустился. Он рекомендовал мне вернуться через 12 месяцев для контрольного осмотра. Я так счастлив, что я не имел 
лучшего состояния за последние годы. Я также стал лучше спать. Сердечное спасибо Xooma за то, что сделала  
возможным познакомиться с удивительным естественным продуктом. 

БОЛЬ. ОСТЕОАРТРИТ. Я молодой, 86 летний старик. Я имею несколько проблем со здоровьем в моем возрасте. Я 
имею остеоартрит и пораженную челюсть, которая была очень болезненной. Я страдал в течение ряда лет. Я 
употребляю 2  пакетика X2O каждый день, и я - сейчас переношу эту боль  свободно. Это благословение, чтобы иметь 
такой удивительный продукт! Я имел остеопороз, но спасибо X2O, я чувствую себя значительно лучше. Я чувствую себя 
намного сильнее, мои глаза стали видеть намного лучше, моя кожа мягкая и улучшается  в текстуре и мой волос 
мягок. 

СУДОРОГИ. Мне 50 лет. Когда я была беременена моим последним ребенком, которому сейчас 25 лет, у меня 
начались судороги ног. Я имела их от случая к случаю, но за прошлый год я имела судороги в моем теле в течении 
большинства вечеров. Когда я летела в Калифорниию 10 лет тому назад у меня начались судороги в моих ногах, они 
продолжались в течении свыше 6 часов все время полета. Вы можете вообразить, что я чувствовала слишком ярко, 
когда мы окончательно прилетели. 

Я принимаю только 1-2 пакетика X2O в день 2 месяца и я могу честно сказать, что мои плохие судороги - почти 
уходят, только несколько вечеров сейчас. Также моя 80 летняя овдовевшая мамочка более энергична, чем она была в 
течение последних лет. Это фантастический продукт! Спасибо, Xooma! 

РЕАБИЛИТАЦИЯ. ВЕС. WOW! Это НЕВЕРОЯТНО! Я нахожусь буквально В СЛЕЗАХ!!!! Я получил свой пакет 
Metabowize вчера, и принял 2 вчера вечером и 2 сегодня с утра.  Я не бегал трусцой последнее ДЕСЯТИЛЕТИЕ, но 
сегодня, мои ноги решили ДВИНУТЬСЯ и я только что запустил бег трусцой по комнате! Я имею более чем 50% жира для 
потери, но сегодня я БЕГАЛ трусцой!!!! Я продолжал бег трусцой и совершил целых 3 круга.  Бог благословляет 
XOOMA! 

ПОДАГРА, СОН, ВЕС. Я потерял 15 kg за три месяца, употребляя с водой  Xtreme X2O. Я сейчас имею больше 
ЭНЕРГИИ, Восстанавливаюсь быстрее после энергичных упражнений и сплю куда лучше & ( Не ХРАПЛЮ ). И самое 
главное из всего - то, что я нашел решение 30 летней моей проблемы ПОДАГРЫ. 

БОЛЬ. Мне 37 лет и я имею тяжелую  физическую работу. За последние 5 летя не пил ничего кроме соды. Я 
испытывал много боли и думал, что это есть последствия от тяжелой и длительной работы. Затем я узнал о X2O. 
ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 1 НЕДЕЛЮ - да я буду говорить это снова - 1 неделя, и 99% ИЗ МОИХ БОЛЕЙ УШЛИ. МОЙ УРОВЕНЬ 
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ЭНЕРГИИ НЕВЕРОЯТЕН. я действительно сейчас не знаю другой темы для разговора. Я только хочу плакать. Я так 
счастлив, от такого количества улучшений. 

ВОДИТЕЛЬ. Я запустил использование X2O только с февраля 2007 года и уже я обратил внимание на некоторые 
замечательные изменения в моем физическом существовании. Как связывающий отдельные штаты водитель, я могу 
сейчас двигаться (даже ночью) в течение 10 часов. Ранее после 1 часа ночи было тяжело вести машину. Я также 
обратил внимание на уменьшение моих болей. Вместе с улучшением здоровья, я надеюсь  сделать деньги от этого 
бизнеса. Многие просят об информации, когда видят мою бутылку X2O. Бутылка - превосходный рекламный 
инструмент для нас сейчас. Это очевидно. Окружающие получают факты; они решают присоединиться. Это 
вдохновляет теперь, когда я могу видеть некоторую дополнительную добавку к моим доходам. 

 
4+ КОСМЕТОЛОГИЯ, ФИГУРА. 

 

КОСМЕТОЛОГИЯ. Когда мне было около 14 лет у меня появились бородавки на моей правой руке. Вначале была 
только одна и за следующие несколько месяцев я имел 17 бородавок на обеих руках. Я выводил все 17 бородавок, 
вымораживанием закисью азота 3 раза с двухмесячным диапазоном, результат был нулевой. Затем я вернулся к тому 
же доктору и спросил его, есть ли другие варианты, которые я смог  бы попробовать, и он сказал мне, что он может их 
вырезать. Но через неделю они выросли снова и я имел их в три раза больше. 
Мне пришлось оставить занятия борьбой, потому что товарищи по команде думали, что бородавки, были 
инфекционными. Когда мне стало 15 лет, я посчитал, что три различных доктора, 3 раза морозили мои бородавки, и 
отрезали как минимум четырежды, но они оставались все еще на моей руке и их становилось больше. Я окончательно 
решил отступить и учиться жить с ними. 

Мне сейчас 21 год  и я был на X2O какой-то месяц, и мои бородавки - почти сошли, я наблюдаю, как бородавки 
буквально уменьшаются самостоятельно. И причина этого только в том, что я использую четыре пакетики X2O за день. 
Этот продукт изменил мою жизнь во многих различных аспектах, не только с моими бородавками, но и с моей 
финансовой ситуацией.  Большое спасибо. Благослови Вас Бог. 

КОСМЕТОЛОГИЯ. Я так счастлива, что познакомилась с  Xtreme X20. Я имею пожизненную проблему dehydration.m 
(обезвоживание), я могла пить несколько литров воды в день. Профессионалы исследовали мое здоровье и пробовали 
лечить, но безрезультатно. Эта проблема оставляла меня с грубой, сухой, чешуйчатой кожей. Когда я прочитала, что 
Xtreme X20 делает "воду влажнее" и эффективнее насыщает водой клетки, я была заинтересована, чтобы пробовать 
это. 

 Только за два дня после питья воды с пакетиком Xtreme X20, к моему изумлению, я вижу определенное улучшение 
в здоровье моей кожи. Чешуйки больше не сыпались. Всего за несколько недель, я больше не обезвоживаюсь. Сейчас я 
имею гладкую, блестящую, смотрящуюся здоровой кожу. 

Я также люблю сейчас вкус воды, потому что я фактически чувствую как мое тело становится чище. Я кажется, 
ощущаю больше энерги. Я чрезвычайно рекомендую, чтобы каждый использовал Xtreme X20.m По цене хорошей легкой 
закуски, мы можем держать свои тела щелочными в течение месяца, сделка для возможности хорошего здоровья. 

КОСМЕТОЛОГИЯ. Я не осознавала, что я так обезвожена. Я пила около 2-3 бутылок воды в  день! Я думала, что я 
делаю хорошо! Затем я начала принимать XOOMA Xtreme X20. Я имею больше энергии, мой волос мягок, моя кожа 
очистилась и я не использую половину масок для кожи, которые я ранее использовала! Как распространитель, я могу 
остаться дома с моими детьми и моя жизнь снова стала принадлежать мне! Благодарности XOOMA! 

КОСМЕТИКА. Когда моя жена впервые представила Xtreme X20 нашей семье, я был скептичн. Сейчас я убежден, 
это действительно работает! Я был профессиональным рыбаком в течение многих лет. Я работал с морской водой, 
которая вызвала повреждение кожи и некоторую незначительную хирургию. Начиная с  приема X2O  и используя 
Сливки Ellagiderm, мои возрастные пятна и keratosis исчезают и нормальные цвета возвращаются. Мне сейчас 70 лет. 
Я выгляжу более молодым спасибо Xooma. Вы должны попробовать и оценить это !! 

КОСМЕТИКА. Более  5 лет внутренняя часть моей левой руки имела чешуйчатые волдыри с черным цветом и 
ломанные линии на поверхности. Лишь в пределах пары недель использования Xtreme X2O, кожа на моей руке 
вернулась  к нормальному состоянию. Я не нахожу слов, потому что это есть недавнее мое начинание, а внутренняя 
часть моей левой руки стала выглядеть идентично вправой. Нет волдырей, ничего не чернило рванные линии. Без 
всякой  суеты с X2O, я пришел к конечному результату. 

КОСМЕТОЛОГИЯ. Я никогда бы не подумал , что этот маленький пакетик минералов сможет предоставть мне такие 
улучшения по многим направлениям!!!! Перечислю только несколько из направлений, по которым это дало мне помощь: 
Нормализовалось давление на протяжении дня!! Я везде целый день энергичен! 3. Моя кожа стала более гладкой, 
какой была в годы молодости, когда мне было 30 лет!! Я осознал в полной мере смысл well существования!! Я стал 
более внимателен!!  
Спасибо X2O Xtreme за предоставленные мне юность и жизнестойкость!!! 

КОСМЕТОЛОГИЯ. Я пью X2O  больше месяца и я увидел полную выгоду как внутри, так и внешне. Некоторые люди 
спрашивают меня, что я такое сделал с моей кожей и волосом, потому что они выглядят живыми и предоставляют мне 
накал. Я также заметил, что, питье воды с X2O обеспечивает водой организм надлежащим образом. Я употребляю все 
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сорта витаминов и они помогают и поддерживают, функционирование организма, но X2O также помог и моей жене. Мои 
дети любят пить эту воду. Я отослал на мой веб-сайт цитату "X2O - вода, Божьего пути." И я верю в это всем моим 
сердцем. 

ФИГУРА. Я был удивлен, когда смог уменьшить свой вес, начав пить X2O и делать упражнения. Также мне не 
пришлось изменить мои привычки в питании. Я шел от 206, к 190 фунтов только два с половиной месяца. Кроме того, я 
сейчас имею много больше энергии, чтобы работать. Спасибо! 

ФИГУРА. Xooma великолепна!!! X2O, это гордость Xooma, при большом весе я не только похудела, но и стала более 
энергичной.  

Я склонна к аллергии на косметику. У меня были отечные веки; сейчас глаза открылись. Я могу использовать 
'бриллиантин' краски для ресниц. Мои лодыжки, которые удвоили размер, потеряли свой мешковатый вид – ушла 
отечность ног; сейчас X2O улучшает мое здоровье, эти изменения дают  мне надежду на перспективу. 

ВЕС. РЕАБИЛИТАЦИЯ. WOW! Это НЕВЕРОЯТНО! Я нахожусь буквально В СЛЕЗАХ!!!! Я получил свой пакет 
Metabowize вчера, и принял 2 вчера вечером и 2 сегодня с утра.  Я не бегал трусцой последнее ДЕСЯТИЛЕТИЕ, но 
сегодня, мои ноги решили ДВИНУТЬСЯ и я только что запустил бег трусцой по комнате! Я имею более чем 50% жира 
тела для потери--но сегодня я БЕГАЛ трусцой!!!! Я продолжал бег трусцой и совершил целых 3 круга.  Бог 
благословляет XOOMA! 

ВЕС. ТРАВМА ХРОНИЧЕСКАЯ. Я был на продукте в течение 3 недель и я чувствую себя удивительно. Я имею 
жесткость в суставах пальца в течение около 6 месяцев. Сейчас через 3 недели приема X2O, мои суставы пальца 
чувствуют на 100 процентов лучше. Я также похудел на 10 фунтов (4 кг). 

ВЕС. У  меня был 16 размер  платья, сейчас я - 12 размера только после  трех месяцев питья Xtreme X20s. Это 
также предоставило мне больше энергии. Я не могу жить без этого. 

КОМПЛЕКС. Этот продукт изменил МОЮ жизнь! Посмотрите на то, что это сделало для МЕНЯ: 
Я потерял 8 фунтов за первую неделю использования.  Мне больше не придется пить ( даже не хочется) кофеин через 
кофе и соду   повсюду весь день!  Я ем меньше и становлюсь активнее!  Я не чувствую, что мне НУЖНО съесть или пить 
что-нибудь, чтобы чувствовать лучше - я получаю все, функционирую должным образом через питье воды X2O.  Я сплю 
всю ночь и встаю свежим и восстановленным для других действий, моя энергия-рекламирует! 
* Мой высокие сахарные уровни отрегулировались. Я предпочитаю лучше пить эту воду, чем съесть чего-нибудь. Я не 
ем, так много и я даже не хочу конфет! У меня фактически изменился вкус и я отдаю предпочтение  вегетарианской пище 
и плодам более чем когда-либо! 

 
5+ ПУЛЬМАНОЛОГИЯ, ЖКТ, ПЕЧЕНЬ. 

 

ПУЛЬМАНОЛОГИЯ. Я только использую Xtreme X2O в течение нескольких дней и это уже оказало огромное 
влияние на мое здоровье!! В выходные дни, моя мамочка и я вместе с некоторыми друзьями ходим на пешую экскурсию 
в горы. Это дается мне с трудом, благодаря моей уменьшенной вместимости легкого после хирургических операций. Я 
обычно быстро устаю, я раздражаюсь, я задыхаюсь и  приходится останавливаться несколько раз, чтобы 
восстановить мое дыхание. Временами я увиливаю от пешей экскурсии, если я целиком истощен и задыхаюсь. 
После принятия Xtreme X20 в течении несколькоих дней, мы вышли на пешую экскурсию. После пешей экскурсии я 
обратил внимание на то, что нет раздражения, никакого пыхтения, я не был даже истощен. Фактически в течении пешей 
экскурсии я даже не почувствовал проблему отсутствия кислорода. Я про это даже не вспомнил, пока пешая экскурсия 
не заканчивалась , только потом я осознал, что я ни разу не присел - 'Вав, я потерял проблему своего дыхания!' Я был 
полностью, поражен, как такой простой продукт может фактически изменить вашу жизнь! Со времени моих хирургических 
операций на легком пеший туризм всегда вызывал потерю моего дыхания и необходимость периодически 
останавливаться. Сейчас я могу ходить без остановок! Я подсел на Xtreme X2O. 

 ПНЕВМОНИЯ. РАК. Когда в первый день мой муж начал использование Xtreme X2O, ему показалось, что его кишки 
перемешали как минимум 3 раза. Он сказал в конце дня, что чувствует лучшение по его пневмонии, которая очень 
затянулась. Уже в первую ночь я заметила, что он спит лучше без какого либо грохота и хрипения в его груди. Все это от 
первых двух приемов Xtreme X2O в его воде. 
Сейчас, спустя 2 недели мне не верится, что этот маленький пакетик так много делает для моего мужа. Он имеет 
эмфизему и все еще оправляется от лечения рака, которое он имел 3 года тому назад. Его иммунная система все еще не 
восстанолась и не справляется  с любой маленькой болезнью, которая идет вокруг. 
За 2 недели приема Xtreme X2O пневмония моего мужа, кажется прошла. Он активен, он имеет больше энергии, чаще 
улыбается, и имеет более положительную перспективу. Ему не придется использовать его кислородный резервуар, 
чтобы поддерживать его дыхание, что ему приходилось ранее делать нередко. 
Мы ходили на его регулярную проверку к нашему пульманологу на последней неделе. Обследование определило 
кислородную насыщенность его системы, она стабилизировалась - 98%. При том, что этот показатель составлял обычно 
около 93%. Тогда муж использовал регулярно кислородный резервуар. А на протяжении последней недели, перед 
проверкой, он стал ему не нужен. До этого любые перемещения из дома к машине, от машины к больнице вызывали у 
него острую потребность в  дополнительном кислороде. Сейчас он этого уже не испытывает. Понятно, что доктор был 
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удивлен и полюбопытствовал относительно того, почему большое усовершенствование и спросил о более конкретной 
информации о Xtreme X2O. Я была вынуждена записать свои наблюдения  после осознания, что мой муж и наш внук, 
который обычно долго спит в выходные дни,  сегодня с утра в гараже сделали уборку. При том, что я привыкла видеть 
его обычно истощенным. 
Мне до сих пор не верится, что продукт подобно Xtreme X2O мог сделать такие большие изменения в жизни пожилого 
человека с такими проблемами здоровья.  Я бы не смогла когда-либо поверить в это, если бы я не увидила это моими 
собственными глазами. Мой муж только упомянул, что он не задыхается и не чувствует себя истощенным. Он утомлен, 
но не истощается и дышит глубоко, он не кашляет и его не мучает удушье. Мой муж превратился в очень скептического 
мужчину после начала его хронических болезней и не доверял чему-либо, что могло бы помочь его состоянию. Хотя о 
Xtreme X2O , с самого первого дня, он говорит, что он думает, что этот маленький пакетик делает ему хорошо. 

АЛЛЕРГИЯ. Я чрезвычайно рекомендую Xtreme X2O.  Это мне очень помогло справиться с моей аллергией на 
котов. Я испытывал  астматические приступы будучи в той же комнате с котом  и этот период времени всегда был 
проблемой для меня. 
Через 2 месяца применения Xtreme X2O с водой, я  уже мог завернуться в одеяло на котором бала шерсть котов (к  
которым я ранее имел аллергические отзывы до употребления X2O)  без наличия приступов астмы или возникновения  
аллергии любого вида. Я был восхищен. 
Дополнительно, я обильно терял волос последние 3 месяца. Теперь они больше не сухие и ломкие, а выглядят 
здоровыми  и блестящим, и отрастают обратного. 
Furthermmy сына был диагностирован с ADHD и начал употреблять Xtreme X2O к воде. Я заметил, что он стал более 
внимателен и сосредоточен, стал больше сохранять  информации. Xtreme X2O существенно улучшил наши жизни и 
я чрезвычайно рекомендую всем, кто его готов взять, это новый более высоий уровень здоровья в Вашей жизни.. 

АЛЛЕРГИИ. Я живу Сан Долина  в Калифорнии, где выращивают уйму сельхозкультур. В конце лета при сборе 
урожая  образуется огромное количество пыли в нашей атмосфере. Большинство людей, живущих здесь с детского 
возраста имеют проблемы: аллергии, астмы, синуситы, головные боли и даже респираторные инфекции. Доктора в 
этих случаях, обычно назначают антибиотики. Я обычно принимаю лекарства  от аллергии по предписанию, но сейчас я 
не нуждался в любом медикаменте, я только чихнул несколько раз и это было все. Я не имел инфекций в этом году весь  
уборочный сезон.  Я изменил только одну вещь - это начал пить напиток Xtreme X2O ежедневно, который я принимаю 
ближе к ночи и потом чувствуют лучше весь день. Я чувствую, что питье Xtreme X2O - наибольшая причина для 
улучшения моего  здоровья, потому что я не изменил что-либо. Сейчас я уже никогда не буду чувствовать себя столь 
уверенно  без этого.  

АЛЛЕРГИЯ, ДИПРЕССИЯ, Я пью воду Xooma X20 начиная с начала ноября 2006. За это короткое времени я 
испытал много оздоровительных преимуществ. С начала, я страдал от депрессии и обратил внимание на общее 
внезапное улучшение моего настроения. Я сейчас имею много больше энергии и менее утомлен в конце дня. Важнее 
всего я смог оставить курение 4 недели назад. Мое потребление кофе почти исчезло, последние 10 дней принимаю 
только утром по 1 чашке. Я также страдаю от аллергии к добавкам и капсулам, которая начинает проявляться, как 
несварение, диарея и отеки кожи. После начала приема Xtreme X2O, я не испытал несварения или любых других 
симптомов, связанных  с моей аллергией. Если один простой продукт смог сделать для меня столько и так быстро, 
поэтому я рекомендую Xtreme X20 каждому. Здесь нет ничего, чтобы потерять и есть все, чтобы извлечь пользу. 

ПЕЧЕНЬ. Десять лет тому назад я имел смертельный укус Паука Whitetail. Я выдержал, но имел целлюлит в нижней 
половине ноги, которую врачи хотели ампутировать. Я знал, что тело и иммунная система имеют неправдоподобную 
власть для выздоровления, я отказался ампутировать мою ногу. Однако токсин разрушил мое тело. 

Моя Печень была паражена и я все еще получаю таинственные инфекции время от времени. Я также имею дело с 
экстремальной усталостью и имею вес больше нормы, хотя я ем очень здоровую диету. Недавно, я пошел к Китайскому 
доктору, который рассматривает симптомы на клеточном уровне. Он провел мне функциональное исследование печени, 
а также других органов. Результаты подтвердились - моя печень больна (острый ацидоз и Анемия). Через несколько 
недель приема Xtreme X2O он консультирует меня снова и выявляет  чудотворную разницу. Моя моча практически 
накануне вечером стала нормальной по цвету и мой pH возвращается к нормальному состоянию за такой короткий 
период  времени. Я начал терять лишний вес, пропала большая потребность в сахаре, чае, содовой воде, соли 
или жирных субстанциях. 

Я использую только Xooma в качестве напитка, потому что мое тело не хочет и не просит ничего другого. Мой 
уровень энергии феноменален и каждый комментирует, на сколько я изменился. Я  полагаю, что действительно важные 
вещи вступают в вашу жизнь, когда они нам нужны больше всего. И я пробую их найти, чтобы они встретились на моем 
пути. Спасибо Xooma, которую я желаю иметь всем, приглашаю вас – скорее присоединяйтесь! 

ОЖИРЕНИЕ ПЕЧЕНИ Хочется позволить вам знать, что случилось со мной совсем недавно. Я  жила с  диагнозом 
ожирение печени, для которого не знают лечения. Также благодаря генетике я была предрасположена к высокому 
холестерину и триглицериду. Мой уровень холестерина составлял тогда более 400 quite. Также, я испытывала частые 
сильные боли, которые появляются с возрастом.  

Я пошла три недели тому назад, чтобы проверить мои анализы  и особенно мои ферменты печени. Показатели по 
ферментам были нормальными и мой холестерин показал – 200, а мой триглицерид - 66. Моя плотность кости была на 
уровне для тридцатилетней женщины. Не плохо после того, что мне 33 года. Доктор был абсолютно удивлен при 
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сравнении настоящих показателей  с показателями шести месяцев тому назад. Причина такого различия - X2O, который 
я пью 2-3 раза за день.  

Благодарности Xooma , которая позволили мне стать молодой и здоровой снова. 

ПОЧКИ. Я ощутил мучительную боль, я не мог встать прямо, я обратился к доктору, который мне говорил, что я 
имел воспаленную Почку, пошли камни. Так я начал исскать естественные средства для избавления от этой болезни. 
Я использовал X2O в литровой бутылке. Я пил две бутылки с X2O и это немедленно облегчило мою боль. Я проснулся  и 
утром чувствовал себя снова нормально . 

Я восхищаюсь этим продуктом и его способностью помочь в моем специфическом оздоровительном результате. Это 
уверено лучше, чем день или два в больнице. 

ЖКТ. Я использую X20 сейчас в течение 3 месяцев. Я страдал от кислотнй отрыжки и изжоги несколько лет, в 
результате сейчас имею разъеденные зубы. Я также иногда имею затруднения при глотании и полагаю, что я имею 
некоторый ущерб для пищевода благодаря отливу. Я был очень заинтересован в рекомендациях, которые бы помогли 
мне с отливом и изжогой. Я не верил, но после использования 2-х пакетиков Х2О в день я начал обращать внимание на 
улучшения. Сейчас я редко испытываю изжогу. Также обращю внимание на некоторые другие улучшения. Лучшая 
гидратация, помогает мне избавляться от запора. 

В местных условия засухи я каждый год в периоды весны и раннего лета я страдаю от сенной лихорадки - 
переодического чихания. После начала приема Х2О я не страдал от сенной лихорадки в этом году! Когда другие 
чихали и царапали раздраженные глаза, я был поражен, что я не имел этой обычной для меня проблемы! 

Я имею некоторые не злокачественные опухоли в моей ноге, которая причиняла жгучую боль каждый день до 
недавнего времени и после начала использовать X20, это ушло и сейчас только остались случайные боли. 

Я также испытывал частые несварения, но сейчас перестал  использовать нейтрализующие средства ! Я также  
получаю некоторое уменьшение боли, которую я имею в моем правом суставе пальца, которая почти уходит сейчас, и 
жесткость в руке также улучшается. Я пробовал использовать оздоровительную продукцию в течение свыше 30 лет и это 
есть первый случай, когда я увидел  такую разительную разницу от использования продукта. Я восхощен! 

ЗАПОРЫ. Несколько месяцев тому назад я попал в серьезный несчастный авто случай. В добавление к переломам 
костей, мои внутренние органы были травмированы. В результате травмы, мой кишечник перестал нормально 
функционировать. Я пользовался фитотерапией, чтобы очищать кишечник регулярно, как минимум дважды в неделюо. 
Я пью сейчас свою Xtreme X20 меньше  месяца, и она фактически целиком заменила мои травяные средства. Я не 
понимаю как это, но я не обсуждаю результаты. Это исключительный продукт. 

ЗАПОРЫ. Я познакомился с Xtreme X2O 2 недели тому назад и получил мой стартовый пакет на днях. Я попробовал 
это немедленно и ВСЕ мои хронические проблемы живота УХОДЯТ!! Xtreme X2O поможет сохранить мне больше $$ 
вместо O.T.C. средства  от живота. БЛАГОДАРНОСТИ XOOMA!!! 

 
 

6+ САМОЧУВСТВИЕ, СОН, КОФЕ, КУРЕНИЕ, НАРКОМАНИЯ И ДР. 
 

САМОЧУВСТВИЕ. X2O удивителен! Я использую продукт каждый день, почти 2 месяца, и мои  проблемы 
кардинально улучшились! Моя жена также говорит мне, что мои глазу снова "искрятся". Спасибо за великолепный 
продукт, который улучшает мою жизнь! 

САМОЧУВСТВИЕ. Я устанавливаю коммерческие спутниковые системы в Фениксе, АЗИМУТ. Мой первый опыт с 
Xooma X2O был только вчера. Случилось, что температура была 111 (44 по Цельсию) градусов в тени. Немедленно 
после употребления X2O, я испытал увеличение энергии, которую я никогда не чувствовал в 111 градусную жару. 
Чувствовать себя вялым и постоянно обезвоженным - здесь норма в летнее врем, но я не чувствовал. В сравнении с 
вчерашним днем мой  рацион был дополнен только Xooma X2O. Это поддерживало меня, делая СИЛЬНЫМ, пока работа 
не была закончена. Увеличенная выносливость была неправдоподобна. Фактически, два других Техника, 
работающих со мной, хотели уйти раньше и закончить работу завтра. После того, как жара резко снизила их 
работоспособность. Я работал быстрее и закончил мою работу. В следующий раз, ОНИ тоже пили X2O и мы все 
справились с этой работой вместе быстрее при безумном тепле . Благодарности Xooma, когда ее потребляешь в "дикую 
жару", X2O -это новый "Лучший Друг"  аризонцаев.  

Я пью X2O  больше месяца и я увидел полную выгоду как внутри, так и внешне. Я имею людей, которые спрашивают 
меня, что я такое сделал с моей кожей и волосом, потому что они выглядят живыми и создают мне шарм. Я также 
заметил, что, питье воды с X2O обеспечивает водой организм надлежащим образом. Я употребляю все сорта витаминов 
и они помогают и поддерживают, функционирование организма, но X2O также помог и моей жене. Мои дети любят пить 
эту воду. Я отослал на мой веб-сайт цитату "X2O - вода, Божьего пути." И я верю в это всем моим сердцем. 

Через 15 минут после приема моего X20, я мог чувствовать повышение внимания вместе с повышением уровня 
энергии. В летние месяцы обычно я чувствую себя вялым. У нас было самое жаркое лето, которое мы имели когда-либо 
в прошлом, но я почувствовал себя возвышенно. Я изменил только одну вещь, начал пить воду  с X2O. Это продукт 
победителей. 

Я принимаю сейчас X2O около 6 дней и я чувствую себя бодрым. Состояние, которое я могу описать, это - то, что 
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я чувствовал себя очень "свежым." Я сразу обратил внимание на повышение моего уровня  энергии, и общее 
чувство благополучия. Я пью только одну бутылку X2O в день, но увеличу потребление к двум или больше после того, 
как я увеличил свою автозакупку. Xooma и X2O конечно получают мою печать одобрения. 

КОМПЛЕКС. Я наслаждаюсь совместным использованием с вами, моим опытом, с тех пор, как я начал прием Xooma 
X20 с января  2006 года! Я так заранее спланировал, чтобы мой  доктор регулярно продолжал контролировать меня 
каждые 3 месяца! Я сократил потребление своих препаратов на половину с тех пор, как я начал прием этого продукта! 
Сейчас 22 августа этого года, и я очень недавно сделал большое обследование, и мой доктор выслал мне результаты. 
Для каждого из органов (анализов), она составила сравнительный список моих результатов в январе и августе! 

Все результаты стали значительно  лучше! Я обрадовался, так как она мне часто говорила в прошлом, что я был 
очень близко к диабету. С тех пор, как я стал рименять этот продукт, я на выстрел не подходил к  кофе или (продукция 
кофеина!). Мой уровень холестерина находится сейчас в нормальном СОСТОЯНИИ, и мне не придется принять лечение 
по этому поводу. 

Мне не нравится принимать так много из предписанного лечения. Я чувствовал, что некоторые из них имеют 
отрицательные побочные эффекты! Я часто задавал себе вопрос: «Как сделать так, чтобы сократить их на половину?»  
Мне это удалось сделать с Х2О и я действительно чувствую себя хорошо. Я благодарнен, что меня познакомили с  
Xooma X20! Если вы имете любые сомнения об этом, лучше пробуйте! Вы увидите разницу в вашей жизни и 
почувствуете на состоянии вашего здоровья! 

ПОДАГРА, ЗРЕНИЕ. С тех пор, как я стал ипользовать и распространять Xooma X20, я испытал много изменений в 
моем здоровье. Я больше не испытываю подагрические боли  в искалеченных пальцах  на ноге. Я перестал 
испытывать судороги ночью. Xtreme X20 усилил мои кости и мускулы. Мне сейчас 66 лет и мое зрение улучшилось, а 
мой вес падает. Я сейчас могу носить одежды более меньшего размера. Мои друзья так удивлены, что и они начали 
пить X20 также. Мой сон улучшился. Я не могу рассказать о всех чрезвычайных улучшениях, которые сделал для меня 
этот продукт. Большое вам спасибо XOOMA! 

ИШИАС. Через два дня использования Xtreme X20,  я заметил, увеличение энергии. Я больше не испытываю свою 
проблему ишиаса! Это удивительное благословение, и я отношу это к Xtreme X20 - ничего дрегого этого не принимал. 
Благодарности Xooma! 

СОН. Я пил 40-50 унций содовой каждую ночь, имея беспокойный ночной сон на протяжении прошлых 9 лет. Нет 
никаких слов, чтобы объяснить, как я чувствую после использования X20. Этот продукт был благословением для меня и 
моего семейства. Я более внимателен, здоров и имею больше энергии для работы. Как дополнительная премия...Я ТАК 
ЖЕ ПОТЕРЯЛ ВЕС! Спасибо Xooma за этот продукт X20. 

СОН. Прошедшие 2 года я испытывал бессонницу, не в состоянии заснуть в течении ночи или проспать  2 часа. Я 
начал принимать Xtreme X20 около 6 месяцев тому назад. И со дня начала приема я имел в среднем  6 до 7 часов сна 
каждую ночь. Большое вам спасибо за возвращение моей жизни. Я снова энергичен, и я - новая особа. 

СОН. ДАВЛЕНИЕ, ЩИТОВИДКА. Я так довольна  Xtreme X2O. Всю мою взрослую жизнь я была очень чутко 
спящией. Я думаю, что я унаследовала это 'проклятие' от моей матери. Я всега просыпалась, так как слышала даже 
тихие шаги маленьких ножек моих детей, когда они шли по коридору мимо нашей спальни. Это случилось после первой 
недели использования X2O. Шестилетняя дочь пришла утром ко мене в спальню и сказала, что у нее течет кровь из 
носа, но я не слышала ее и не просыпалась, поэтому она пошла к своему папе. Я спала так крепко, что я не слышала ее. 

В штате Айдахо воздух очень сух и начиная с прибытия сюда у меня развился сухой кашель, особенно в ночи. Я 
всегда имела стакан воды у моей кровати каждую ночь. После использования X2O, я окончательно насытилась водой и 
мне больше не нужен стакан воды около моей кровати. Сухой кашель ушел навсегда! 

20 фунтов лишенго веса я никак не могла потерять, безразлично, как трудно бы я не тренировалась. Снова X2O 
помог мне потерять эти добавочные 20 фунтов (8 кг). Я возвращаюсь к размеру № 6, в котором я не была в течение 
последних 15 лет! 

Моя 18-летняя дочь была диагностирована с гипертонией, но после использования X2O, ее высокое давление 
нормализируется. До этого оно было высоким в течение свыше шести месяцев. 

Мой муж также имел лечение щитовиднки в течение свыше шести месяцев, и сейчас его самые недавние 
лабораторные результаты показали возврат к нормальному состоянию, никакое лечение ему уже не нужно! Через 2 
месяца использования X2O, я заметила, что я выгляжу в зеркале, как  человек на голодной диете. Я хожу на аэробику 
трижды в неделю и я утратила некоторый вес, но я все еще имею лишних 10 фунтов. 

Очень большое спасибо Xooma за создание Xtreme X2O!  

У меня наследственная болезнь HEMACHROMATOSIS - ИЗБЫТОК ЖЕЛЕЗА, мне придется делать анализ крови 
каждый месяц. Я был на Xtreme X20 в течение одного месяца, и когда я пришел на очередной анализ крови, мой доктор 
посмотрев на бланк анализа  крови,  сказал, что эта моя кровь нормальна, и мой показатель Cholestrol - опустился. Он 
рекомендовал мне вернуться через 12 месяцев для контрольного осмотра. Я так счастлив, что я не имел лучшего 
состояния за последние годы. Я также стал лучше спать. Сердечное спасибо Xooma за то, что сделала  возможным 
познакомиться с удивительным естественным продуктом. 

СУДОРОГИ. Мне 50 лет. Когда я была беременена моим последним ребенком, которому сейчас 25 лет, у меня 
начались судороги ног. Я имела их от случая к случаю, но за прошлый год я имела судороги в моем теле в течении 
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большинства вечеров. Когда я летела в Калифорниию 10 лет тому назад у меня начались судороги в моих ногах, они 
продолжались в течении свыше 6 часов все время полета. Вы можете вообразить, что я чувствовала, слишком ярко, 
когда мы окончательно прилетели. 

Я принимаю только 1-2 пакетика X2O в день 2 месяца и я могу честно сказать, что мои частые судороги - почти 
уходят, только несколько вечеров сейчас. Также моя 80 летняя овдовевшая мамочка более энергична, чем она была в 
течение последних лет. Это фантастический продукт! Спасибо, Xooma! 

ПОДАГРА, СОН, ВЕС. Я потерял 15 kg за три месяца, употребляя воду Xtreme X2O. Я сейчас имею больше 
ЭНЕРГИИ, восстанавливаюсь быстрее после энергичных упражнений и сплю куда лучше & ( Не ХРАПЛЮ ). И самое 
главное из всего - то, что я нашел решение 30 летней моей проблемы ПОДАГРЫ. 

КОФЕ. Через  2 недели и мой муж и я были поражены тем фактом, что мы перестали пить любое кофе. Когда мы 
начали использование X2O мы просто сразу перестали желать этого,. Наше настроение улучшилось и мы окончательно 
чувствуем себя более здоровыми. 

КОМПЛЕКС. Спасибо вашей продукции Xooma. Я першел сейчас на половинные нормы лечения по нескольким 
болезням. Я был под контролем докторов длительное время, и продолжают видеть моего медицинского поставщика на 
регулярной основе. Она видит некоторые изменения в давлении  и по результатам лабораторных анализов. В прошлом, 
я никогда не мог достичь этого. Но сейчас, с Xtreme X2O я пью гораздо больше! Я беру это вместо кофе или напитков с 
кофеином! Я фактически потерял желание к продукции с кофеином, как только я начал питье Xooma! 

Это было решающим шагом в правильном направлении для меня! С тех пор, как я начал в январе этого года, я не 
прошу так много конфет, как я делал это в прошлом! Я ем некоторые из них, но совсем не столько, сколько, в прошлом! 

Узнать о  Xooma было великолепно для меня, послушав особу, которая рассказала мне обэтом, я рассказываю об 
этом всеме, кто разговаривает со мой. Это также строит мне бизнес! 

КУРЕНИЕ. Я курил сигареты более чем в течение 40 лет. Только однажды около 7 лет тому назад - я был способный 
перестать курнуть на протяжении полутора лет, но в конечном счете вернулся к курению из-за очень напряженного 
периода в моей жизни. Нет нужды говорить, что тогда за 1 день я выкуривал половину пачки в  день. Я пробовал бросать 
несколько раз, но не был никогда успешен, до недавнего. 

После недельного питья Xtreme X2O, однажды утро, когда я проснулся, я не имел моего обычного желания выкурить 
сигарету. Наутро я наклеил пластырь против курения и продолжал питье моей воды Xtreme X2O. Пару раз - я 
действительно закурил соблазнившись, но как только я пил больше воды Xtreme X2O то уходил от этого. 

Я все еще не курю и я могу честно сказать - это было легко! По сути дела, я не использовал полностью два 
лейкопластыря и справился со своей тягой к курению. Я сохранил 3-ий лекйопластырь (на всякий случай, вдруг очень 
сильно захочется). Завтра закончатся  3 недели – я не использую пластырей и не испытываю тяги к курению. Спасибо, 
благодарю вас, благодарю твоих создателей Xooma. Это дало мне огромную помощь! 

НАРКОМАНИЯ. Я выражаю БЛАГОДАРИТЬ Xooma на весь мир за вступление в мою жизнь...Я был не счастлив 
после временного прекращения использования наркотиков, Xtreme X2O помог вернуть мое тело обратно к тому 
состоянию, которое я бы назвал 'нормальным'. Этот продукт помог мне оставить их и сделать мою жизнь лучшей.  

Это придает мне веру. Еще раз хочу поблагодарить Xtreme X2O за то, что она сделала для меня. 

НАРКОМАНИЯ, ДИПРЕССИЯ, Я пью воду Xooma X20 начиная с начала ноября 2006. За это короткое времени я 
испытал много оздоровительных преимуществ. С начала, я страдал от депрессии и обратил внимание на общее 
внезапное улучшение моего настроения. Я сейчас имею на много больше энергии и менее утомлен в конце дня. Важнее 
всего, я смог оставить курение 4 недели назад. Мое потребление кофе почти исчезло, последние 10 дней принимаю 
только утром по 1 чашке. 

Я также страдаю от аллергии к добавкам и капсулам, которая начинает проявляться, как несварение, диарея и 
отеки кожи. После начала приема Xtreme X2O, я не испытал несварения или любых других симптомов, связанных  с 
моей аллергией.  Сегодня я рекомендую Xtreme X20 каждому, так как этот простой продукт смог сделать для меня 
столько и так быстро. Здесь нет ничего, чтобы потерять и есть все, чтобы извлечь пользу. 

ВОДИТЕЛЬ. Я запустил использование X2O только с февраля 2007 года и уже я обратил внимание на некоторые 
замечательные изменения в моем физическом существовании. Как связывающий отдельные штаты водитель, я могу 
сейчас двигаться (даже ночью) в течение 10 часов. Ранее после 1 часа ночи было тяжело вести машину. Я также 
обратил внимание на уменьшение моих болей. Вместе с улучшением здоровья, я надеюсь  сделать деньги от этого 
бизнеса. Многие просят об информации, когда видят мою бутылку X2O. Бутылка - превосходный рекламный 
инструмент для нас сейчас. Это очевидно. Окружающие получают факты; они решают присоединиться. Это 
вдохновляет теперь, когда я могу видеть некоторую дополнительную добавку к моим доходам. 

 
 
 


